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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА 

Цель работы: совершенствование условий для повышения качества образо-

вания 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение стратеги-

ческих задач по развитию системы образования в 2018/2019 учебном году. 

2. Принять меры по обеспечению реализации Указов Президента РФ, По-

слания Президента РФ от 01.03.2018, стратегического проекта  «Десятилетие 

детства», государственной программы «Развитие образования области на 2013-

2020 годы». 

3.Обеспечить выполнение мероприятий по оздоровлению финансов, по-

вышению эффективности бюджетных расходов и использования имущества. 

4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности образовательно-

го процесса, антитеррористической и противопожарной защищенности объектов 

образования, предусмотренных в паспортах безопасности. 

5. Обеспечить координацию работы по реализации программы «Содей-

ствие созданию в области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2016 –2025 годы» (начать строительство 

школы в д.Купреево). 

6. Продолжить работу по созданию дополнительных дошкольных мест, в 

т.ч. для детей раннего возраста и обеспечить увеличение охвата детей в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет дошкольным образованием. 

7. Обеспечить реализацию стратегии выравнивания шансов детей на полу-

чение качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

8. Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных 

предметов через: 

- введение ФГОС начального общего и основного общего образования в 

1-8 классах в штатном режиме; 

-оснащение образовательных организаций современным оборудованием, 

необходимым для выполнения требований нового ФГОС к условиям образова-

тельной деятельности; 

- модернизацию системы оценки качества общего образования с учетом 

необходимости выполнения задачи вхождения Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, а также с учетом внедре-

ния на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения пред-

метной области «Технология»; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразова-

тельных организаций. 

9. Продолжить формирование эффективной системы выявления, поддерж-

ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
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принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся через: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том чис-

ле в сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обуче-

нию и вовлеченности в образовательный процесс; 

-обеспечение участия в реализации проекта ранней профессиональной ори-

ентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Живи, учись 

и работай во Владимирской области», сетевых проектов «Школа – колледж – 

предприятие»; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности детских об-

щественных организаций и объединений (в том числе «Российского движения 

школьников», «Юнармии»), волонтерского движения; 

- развитие организационных моделей дополнительного образования детей 

на базе школ, учреждений дополнительного образования, обеспечив увеличение 

процента охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

до 75% в 1 полугодии 2018/2019 учебного года; 

- обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ до уровня 70% от общего числа детей указанной катего-

рии, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2019 году. 

10. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в образователь-

ных организациях, в том числе дошкольных, для инклюзивного образования де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с этой целью 

обеспечить: 

- реализацию образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями - дефектологами, педагогами -психологами, социальными педагога-

ми), готовыми работать в современной образовательной среде; 

- продолжение подготовки, переподготовки повышения квалификации пе-

дагогических кадров, для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 

детьми с РАС. 

11. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-

коммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, кон-

троль использования лицензионного программного обеспечения в образователь-

ных организациях. 

12. Совместно с отделом опеки и попечительства обеспечить:  

- сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, до 1,4%; 

- разработку механизмов сокращения сроков пребывания детей в учрежде-

ниях для детей-сирот; 

-преемственность программ подготовки и сопровождения замещающих се-

мей; 

-эффективное межведомственное взаимодействие в целях совершенствова-

ния работы по профилактике социального сиротства, в том числе «вторичного 

сиротства», 
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- организацию целенаправленной работы с семьями, временно поместив-

шими детей в учреждения для детей-сирот, для возврата детей в семью; 

- развитие механизмов, обеспечивающих качество подбора и подготовки 

замещающих родителей, организации эффективного сопровождения замещаю-

щих семей, оказания им своевременной и необходимой помощи, обеспечение 

преемственности программ подготовки и сопровождения; 

- повышение квалификации специалистов отдела опеки и попечительства, а 

также работников образовательных организаций, работающих с детьми, остав-

шимися без попечения родителей. 
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I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1.1.Организационно-управленческие мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организационная работа по выполнению: 

Муниципальных программ: 

-«Развитие  образования Гусь-Хрустального района на  

2016-2020 годы»; 

-«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности муниципального образования Гусь-

Хрустальный район на период  до 2020 года»; 

- «Информационное общество (2014-2020 годы)»; 

-«Социально-экономическая поддержка студентов, обу-

чающихся в государственных учреждениях высшего 

профессионального образования по очной форме обуче-

ния, поступивших по целевому направлению, прожива-

ющих на территории Гусь-Хрустального района на 2016-

2020 годы»; 

-  "Профилактика правонарушений, терроризма, экстре-

мизма и противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 

годы" 

- "Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Гусь-Хрустальном районе на 2013-2020 годы" 

- «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

эффективности услуг, предоставляемых муниципальны-

ми образовательными учреждениями Гусь-Хрустального 

района («дорожная карта»); 

- «Создание новых мест в общеобразовательных органи-

зациях Гусь-Хрустального района в соответствии с про-

гнозируемой потребностью на 2016-2025  годы»; 

-«Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов на территории муниципального образова-

ния Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы». 

-«Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов в Гусь-Хрустальном районе на 

2017-2020 годы» 

-«О комплексе мероприятий по патриотическому воспи-

танию граждан Гусь-Хрустального района на 2017-2020 

годы». 

в течение года  

Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

Курицына Л.В. 

Перфилова Ю.Е. 

Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Хлебникова А.Г. 

Павлова С.В. 

Богомолова К.Н. 

 
 

Совершенствование системы выявления, под-

держки и сопровождения одаренных детей через:  

- реализацию плана массовых мероприятий с обучающи-

мися;  

- создание условий для участия обучающихся в район-

ных, областных, Всероссийских, международных массо-

вых мероприятиях; 

- вручение премий главы района победителям и призѐрам 

в течение года Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Веселова М.Ю. 

руководители ОО 

http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE~.rar
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE~.rar


 

 

8 

 

олимпиад, конкурсов, соревнований и их педагогам; 

- обновление банка данных одаренных детей и подрост-

ков. 

Развитие детского общественного движения в районе. 

Развитие детского самоуправления, организация деятель-

ности детских общественных объединений в образова-

тельных учреждениях 

в течение года Курицына Л.В. 

руководители ОО 

Организация работы по противодействию росту правона-

рушений и преступлений среди учащихся 

в течение года Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

Организация работы по профилактике наркомании, ток-

сикомании, алкоголизма, курения среди учащихся 

в течение года Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

Создание условий для развития вариативных форм полу-

чения образования (обучение по индивидуальным учеб-

ным планам, профильное обучение, семейное образова-

ние, очно-заочная форма обучения, коррекционно-

развивающее обучение) 

в течение года  Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Демидова Е.В. 

Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Совместная  работа с органами здравоохранения по орга-

низации медицинского обслуживания обучающихся 

в течение года Курицына Л.В. 

Демидова Е.В. 

руководители ОО 

Мониторинг самоопределения выпускников 9 и 11 клас-

сов 

сентябрь 2018 Козлова Т.Г. 

Обновление банка данных детей-инвалидов 

 

в течение учебного 

года  

Трифонова О.С.  

руководители ОО 

Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-декабрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Организационно-информационное обеспечение государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников общеобра-

зовательных учреждений: 

- разработка плана мероприятий по подготовке и прове-

дению государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков 9,11 классов; 

- издание приказов по вопросам подготовки и проведения 

Г(И)А в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- размещение информации о нормативно-правовом обес-

печении Г(И)А, сроках и пунктах проведения Г(И)А в 

форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- проведение инструктивных совещаний с руководящими 

работниками образовательных учреждений, организато-

рами  ППЭ, руководителями ППЭ 

 

 

 

 

октябрь 2018  

 

в течение  учеб-

ного года 

 

декабрь-май 

 

октябрь 2018 

январь 2019 

апрель-май 2019 

Мещерякова А.В. 

руководители ОО 
 

 

Козлова Т.Г. 
 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 
 

Козлова Т.Г. 

руководители ОО 

Мещерякова А.В. 

Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов региональной олимпиады младших школьников 

Декабрь - февраль 

2018 - 2019 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Участие в работе призывной комиссии  октябрь-декабрь  

2018 

апрель-июнь  

2019 

Морин С.И. 

Направление выпускников 9-х и 11-х классов на Дни от-

крытых дверей в учреждения профессионального образо-

вания 

в течение  

учебного года 

Козлова Т.Г. 

Составление плана ремонтных работ по подготовке обра- декабрь Федорова О.А. 
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зовательных организаций к началу нового учебного года 2018 Мироедова А.А. 

Разработка нормативной документации по вопросам ор-

ганизации и проведения учебных сборов 

апрель 2019 Лопухин Ф.Ф. 

Учѐт детей школьного и дошкольного возраста, нуждаю-

щихся в подвозе в образовательные организации 

сентябрь 2018  

 

Лопухин Ф.Ф. 

руководители ОО 

Организация работы по вовлечению детей – инвалидов в 

дистанционное обучение 

в течение года Мещерякова А.В. 

Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Организация работы по целевому приѐму выпускников 

общеобразовательных учреждений в учреждения педаго-

гического образования области 

февраль-май 

2019 

Кузнецова Н.Е. 

Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по-

становка на учѐт в АИС «Электронный детский сад» для 

зачисления в ДОУ 

в течение года Демидова Е.В. 

Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

август-сентябрь 

2018 

март-апрель 

2019 

Трифонова О.С. 

Козлова Т.Г. 

Содействие образовательным организациям в организа-

ции работ по подготовке к отопительному периоду 

сентябрь-октябрь 

2018 

Морин С.И. 

Обновление банка данных одарѐнных детей по итогам 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

предметных конкурсов 

в течение  

учебного года 

Козлова Т.Г. 

Сочнева Т.В. 

Сальникова Е.В. 

Выявление учащихся, уклоняющихся от обучения, и со-

здание условий для их обучения 

ежемесячно Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Организация работы по реализации платных образова-

тельных услуг в сфере общего образования 

в течение  

учебного года 

Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

Винокурова А.В. 

руководители ОО 

Организация работы районной психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогических консилиумов в образовательных органи-

зациях 

в течение года Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Проведение анализа  соответствия потребления энергоре-

сурсов в образовательных организациях установленным  

лимитам 

в течение  

учебного года 

Морин С.И. 

руководители ОО 

 

Оформление и осуществление экспертизы документации 

для проведения электронных закупочных процедур на 

право заключения  муниципальных контрактов на прове-

дение ремонтных работ, обслуживание и содержание ин-

женерных систем, коммуникаций образовательных учре-

ждений 

в течение  

учебного года 

Богомолова К.Н. 

Ульянова С.Ю. 

 

 

Нормативное обеспечение системы дошкольного образо-

вания в рамках реализации Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

в течение  

учебного года 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Организация работы по реализации образовательных 

программ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

в течение  

учебного года 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители 

ДОУ 
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Формирование муниципального задания для ДОУ на 2019 

год 

декабрь 2018  Демидова Е.В. 

Формирование банка данных по детям-инвалидам до-

школьного возраста, организация работы по предоставле-

нию мер социальной поддержки и образовательных услуг 

детям данной категории 

 в течение учебно-

го года 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Организация деятельности дошкольных образовательных 

учреждений по оказанию платных образовательных услуг 

в течение  

учебного года 

Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Организационно-информационное обеспечение деятель-

ности по организации отдыха и оздоровления детей:  

- разработка нормативной правовой и распорядитель-

ной документации по вопросам организации отдыха и 

оздоровления школьников 

 Дроздова И.В. 

в течение года Павлова С.В. 

Сочнева Т.В. 

- размещение информации о предоставлении услуг по 

отдыху детей на сайтах управления образования, 

учреждений образования и в СМИ 

январь-февраль 

2019 

Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

- актуализация и размещение реестров организаций от-

дыха и оздоровления детей на сайтах управления об-

разования, образовательных учреждений 

январь 2019 Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

- издание приказов о работе лагерей с дневным пребы-

ванием детей в период школьных каникул: 

зимние каникулы 

весенние каникулы 

летние каникулы 

осенние каникулы 

 

 

декабрь  2018 

март 2019 

май 2019 

октябрь 2019 

Сочнева Т.В. 

- проведение  совещаний с начальниками оздорови-

тельных лагерей перед лагерной сменой: 

весенние каникулы 

летние каникулы 

осенние каникулы 

 

 

март 2019  

май 2019 

октябрь 2019  

Курицына Л.В. 

Павлова С.В. 

Сочнева Т.В. 

- работа по подготовке пакета документов в ТОУ Ро-

спотребнадзор по Владимирской области в г. Гусь-

Хрустальный в Гусь-Хрустальном районе для органи-

зации работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в период школьных каникул  

 

в течение  

учебного года 

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

начальники лаге-

рей дневного 

пребывания 

Работа по организации летнего отдыха детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

март-август 

2019  

Романова Е.В. 

- формирование банка данных о детях, нуждающихся в 

отдыхе в санаторно-оздоровительных лагерях кругло-

годичного действия 

в течение  

учебного года 

Приймак С.Ю. 

- трудоустройство школьников в период летних  

каникул 

май-июнь 2019 Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

- оформление и выдача санаторно-курортных  путѐвок 

на оздоровление детей в соответствии с областной 

квотой 

сентябрь 2018 – 

август 2019 

Приймак С.Ю. 

- формирование профильных смен в соответствии с об-

ластной квотой 

июнь-август 2019 Курицына Л.В. 
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Формирование муниципального задания по отдыху детей 

на 2019 год 

сентябрь 2018  Сочнева Т.В. 

Формирование муниципального задания для общеобразо-

вательных организаций на 2018 год 

декабрь 2018 Мещерякова А.В. 

Направление материалов на конкурс оздоровительных 

организаций по итогам летней оздоровительной кампа-

нии 2019 года 

сентябрь 2019  Сочнева Т.В. 

Организационно-управленческие мероприятия по защите 

прав несовершеннолетних, нуждающихся в установлении 

над ними опеки (попечительства) 

в течение года Романова Е.В. 

Организационно-управленческие мероприятия по подго-

товке кандидатов в опекуны, попечители, приѐмные ро-

дители 

в течение года Романова Е.В. 

Организационно-управленческие мероприятия по приоб-

ретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

в течение года Романова Е.В. 

Богомолова К.Н. 

Винокурова А.А. 

Организационно-управленческие мероприятия по оздо-

ровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, диспансеризация детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

в течение года Романова Е.В. 

Винокурова А.А. 

Работа по приобретению жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Романова Е.В. 

Богомолова К.Н. 

Винокурова А.В. 

Осуществление  планового  технического контроля  за 

рабочим состоянием технологического оборудования в 

школьных столовых и на пищеблоках в ДОУ 

в течение года Павлова С.В. 

Проведение апробации разработанных  рационов питания 

для обучающихся образовательных организаций в соот-

ветствии с СанПиНами. Согласование  разработанных 

рационов в ТОУ Роспотребнадзор по Владимирской об-

ласти в г. Гусь-Хрустальный в Гусь-Хрустальном районе 

в течение года Павлова С.В. 

Мельникова А. 

Тюринова К. М. 

Мониторинги:   

Мониторинг реализации плана мероприятий «Дорожная 

карта» 

ежемесячно Мироедова А.А. 

Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

Винокурова А.В. 

Мониторинги по охвату детей дошкольными образова-

тельными услугами (АИС «Электронный детский сад») 

ежедневно/ 

ежемесячно 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

 

Мониторинги по учету контингента (АИС «БАРС. Обра-

зование – Электронная школа. Электронное дополни-

тельное образование») 

ежедневно/ 

ежемесячно 

Трифонова О.С. 

Сочнева Т.В. 

ОО 

Мониторинг доступности образовательных услуг для де-

тей из числа граждан Украины, состоящих на миграцион-

ном учѐте (АИС «БАРС. Образование) 

в течение года Веселова М.Ю. 

Трифонова О.С. 

Мониторинг исполнения законодательства в части зачис-

ления детей в ДОУ 

сентябрь 2019 Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг системы образования  октябрь 2018 сектор общего 
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образования 

Демидова Е.В. 

Мониторинг ведения официальных сайтов ДОУ ноябрь 2018, 

февраль 2019 

Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг ведения официальных сайтов ОО октябрь 2018, 

февраль- март 2019 

Васильева Е.В. 

руководители ОО 

Мониторинг выполнения требований к развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

сентябрь-декабрь 

2019  

Веселова М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг посещаемости детей в ДОУ ежемесячно Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости детей 

в ДОУ 

январь 2019  Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг состояния кадрового потенциала дошколь-

ного образования 

сентябрь 2019  

январь 2019  

Веселова М.Ю. 

Мониторинг физической подготовленности воспитанни-

ков ДОУ 

июнь 2019 Веселова М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

 Мониторинг  исполнения  натуральных норм питания в 

ДОУ. Анализ информации в разрезе ОО района. 

ежеквартально      Павлова С.В. 

Мониторинг оплаты труда отдельных категорий работни-

ков сферы образования 

ежемесячно Винокурова А.В. 

Кириллова Е.А. 

Мониторинг состояния кадрового потенциала общего об-

разования на начало 2018-2019 учебного года 

октябрь 2018 Кузнецова Н.Е. 

Мониторинг потребности образовательных учреждений 

района в педагогических кадрах на 2018-2019 уч. год 

март 2019 Кузнецова Н.Е. 

Мониторинги в области общего образования: 

- успеваемости слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся; 

- посещаемости занятий учащимися 

по итогам учебных 

четвертей 

ежемесячно 

Трифонова О.С. 

руководители ОО 

 

 

Мониторинг проведения детской оздоровительной кам-

пании в учреждениях отдыха и оздоровления в 2018-2019 

уч. году 

ежемесячно Сочнева Т.В. 

Мониторинг определения   экзаменов по выбору  

выпускниками  9 и 11 классов 

Октябрь 2018 г. 

до 1 февраля  2019 

г. 

до 1 марта 2019 г. 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

Мониторинг выполнения муниципального задания  обра-

зовательными организациями 

ежеквартально Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

руководители ОО 

Мониторинги в области охраны детства: 

- ресурсности приѐмных семей; 

- расторжения договоров о передаче детей в приѐмные 

семьи; 

- отмены опеки (безвозмездная форма) 

- обращений детей и подростков в органы опеки и по-

печительства; 

- состояния здоровья и проведения диспансеризации 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Е.В. 

Цветкова О.В. 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

- сохранности жилья, закреплѐнного за детьми-

сиротами; 

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся на воспитании в се-

мьях  

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями; 

- сведений об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, в отношении которых ведется су-

дебное разбирательство о приобретении жилых по-

мещений; 

- организации отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- сведений по выявлению, учету, устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

2 раза в год 

 

в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

Мониторинги в области воспитания, охраны жизни здо-

ровья детей: 

Мониторинг антинаркотической работы в образователь-

ных учреждениях 

Мониторинг правонарушений и преступлений детей и 

подростков 

Мониторинг реализации индивидуальных программ реа-

билитации детей-инвалидов  

Мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 

целевой программы «Обеспечение безопасности дорож-

ного движения в Гусь-Хрустальном районе» 

Мониторинг организации горячего питания в образова-

тельных организациях, в т.ч. охвата горячим  питанием 

обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов. 

Мониторинг развития детского движения в районе 

 

 

Мониторинг эффективности деятельности кружков, сек-

ций, объединений учреждений  дополнительного образо-

вания детей и школ 

Мониторинг  организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

 

 

ежеквартально 

 

январь – февраль 

2019 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежеквартально 

школы – октябрь, 

апрель; 

УДОД – декабрь 

ежемесячно 

 

 

Сочнева Т.В. 

 

Сочнева Т.В. 

 

Трифонова О.С. 

Веселова М.Ю. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

 

Павлова С.В. 

 

 

Сочнева Т.В. 

 

 

Сочнева Т.В. 

 

 

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

 

1.2. Совершенствование экономических механизмов и 

ресурсного обеспечения в сфере образования 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Финансирование общеобразовательного процесса на 

основе принципов нормативно-подушевого финанси-

рования 

в течение года Федорова О.А. 

Винокурова А.В. 

Мироедова А.А. 

Утверждение бюджетных смет учреждений образо- январь 2018 Федорова О.А. 
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вания Перфилова Ю.Е. 

Винокурова А.В. 

Кириллова Е.А. 

Мониторинг исполнения муниципальных контрактов, 

договоров с поставщиками товаров и услуг 

ежеквартально Федорова О.А. 

Винокурова А.В. 

Богомолова К.Н. 

Ульянова С.Ю. 

 Мониторинг отпускных цен на продукты питания, 

поставляемых в образовательные организации района 

ежеквартально Павлова С.В. 

Ульянова С.Ю. 

Перфилова Ю.Е. 

Мониторинг стоимости питания в образовательных 

организациях района. 

ежеквартально Павлова С.В. 

Мельникова А.С. 

Тюринова К.М. 

Контроль  за нормами списания продуктов, использу-

емых для горячего питания в образовательных орга-

низациях района. Проверка товарно-денежных отче-

тов по организации питания каждой питающейся ка-

тегории. 

каждые  две не-

дели в разрезе 

каждой образова-

тельной органи-

зации 

Тюринова К.М.. 

Мельникова А.С. 

 

1.3. Совершенствование нормативного обеспечения системы образования. Разработка 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование системы образования 

Гусь-Хрустального района 

 

Название нормативных документов 

 

Сроки Ответственные 

   

Приказ «О закреплении территории Гусь-

Хрустального района за муниципальными образова-

тельными организациями»  

январь 2019 Трифонова О.С. 

Демидова Е.В. 

Разработка нормативных документов:  постановление 

главы администрации  «О проведении учебных сборов 

с учащимися 10 классов  общеобразовательных школ 

района» 

апрель 2019 

 

Лопухин Ф.Ф. 

Разработка нормативных документов:  постановление 

главы администрации района «Об организации отды-

ха,  оздоровления  и занятости детей и подростков» 

апрель 2019 Сочнева Т.В. 

Богомолова К.Н. 

Приказ «О трудоустройстве школьников в период 

летних каникул» 

май 2019 Сочнева Т.В. 

Приказ «Об усилении контроля в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в летний 

период» 

май 2019 Демидова Е.В. 

Приказ «О комплектовании групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях на 2018-

2019 учебный год» 

август 2019 Демидова Е.В. 

Приказ «Об организации горячего питания в общеоб-

разовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году» 

сентябрь 2018  Павлова С.В. 
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Подготовка расчетных данных по соответствующим 

направлениям в области организации питания воспи-

танников и обучающихся  необходимых для форми-

рования финансового плана на 2019 год 

сентябрь,  

октябрь 2018 

Павлова С.В. 

 

1.4.  Контроль  за исполнением документов 

Наименование нормативного документа Сроки Ответственные 

 

Регионального и федерального уровня (постановле-

ния, распоряжения, приказы в сфере образования) 

 

постоянно Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

Богомолова К.Н. 

Павлова С.В. 

Демидова Е.В. 

Романова Е.В. 

Руководители ОО 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

постоянно все работники 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» 

постоянно Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

Мещерякова А.В. 

Руководители ОО 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»  

постоянно  Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении порядка приѐма на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образова-

ния»  

постоянно  Демидова Е.В. 

руководители ДОУ 

Постановление  Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26  

об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» 

постоянно      Федорова О.А. 

   Демидова Е.В. 

       Павлова С.В. 

 

Постановление  Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 23.07.2008 № 45 об утверждении 

СанПиН 2.4.5. 2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях начального и среднего професси-

онального образования» 

в течение учеб-

ного года 

 

Павлова С.В. 

Постановление правительства РФ от 04.04.2002 № 

217 «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и осуществ-

лении контроля за его формированием и использо-

ванием» 

в течение учеб-

ного года 

 

Романова Е.В. 

 Постановление правительства РФ от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

в течение учеб- Романова Е.В. 
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и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

ного года 

 

Постановление правительства РФ от 18.11.2013 № 

1039 "О государственной аккредитации образова-

тельной деятельности" (вместе с "Положением о 

государственной аккредитации образовательной де-

ятельности") 

в течение учеб-

ного года 

 

Мироедова А.А. 

Мещерякова А.В. 

Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной органи-

зации» 

в течение учеб-

ного года 

 

Васильева Е.В. 

Демидова Е.В. 

Руководители ОО 

Письмо Минобрнауки России от 08.08.2013 № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» 

постоянно Демидова Е.В. 

руководители ДОУ 

Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ 

"О государственном обеспечении и социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей" 

в течение года Романова Е.В. 

Закон Владимирской области от 03.06.2011 № 35-ОЗ 

«О поддержке одаренных детей во Владимирской об-

ласти» 

в течение года Козлова Т.Г. 

Сочнева Т.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители ОО 

Закон Владимирской области от 30.12.2009 № 192-ОЗ 

«О внесении изменений в Законы Владимирской об-

ласти «О мерах по защите нравственности и здоровья 

детей во Владимирской области» и «Об администра-

тивных правонарушениях во Владимирской области» 

в течение года Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Руководители ОО 

Закон Владимирской области от 10.08.2015 № 99-ОЗ 

«О патриотическом воспитании во Владимирской об-

ласти» 

в течение учеб-

ного года 

Курицына Л.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 19.11.2013 № 1301 «О внесении изменений в по-

становление Губернатора области от 29.12.2007 № 

976 «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Вла-

димирской области по исполнению мер социальной 

поддержки, направленных на воспитание  и обучение 

детей-инвалидов дошкольного возраста в образова-

тельных учреждениях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образова-

ния, и по социальной поддержке детей-инвалидов 

дошкольного возраста» 

постоянно  Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 30.03.2006 № 246 (ред. от 26.04.2010) «Об утвер-

ждении порядка воспитания и обучения детей - инва-

лидов на дому» 

в течение учеб-

ного года 

Демидова Е.В.  

Трифонова О.С. 

руководители ОО 

 Постановление Губернатора Владимирской области 

от 01.04.2008 № 241 «О ежегодном проведении на 

территории Владимирской области межведомствен-

сентябрь 2017  

май 2018  

Сочнева Т.В. 

руководители ОО 
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ной комплексной профилактической операции «Под-

росток» 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 15.05.2013 № 545 "Об утверждении Порядка уста-

новления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-

лями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых 

они являются»" 

в течение года Романова Е.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 27.01.2006 № 51 "Об утверждении Положения о 

едином банке данных о несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении и их семь-

ях" 

в течение года Романова Е.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 20.05.2013 № 612 "Об утверждении Порядка 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых по-

мещений» 

в течение года Романова Е.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении Положения о 

едином банке данных о несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении, и их семь-

ях» 

в течение года Романова Е.В. 

Курицына Л.В. 

руководители ОО 

 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 15.05.2013 № 542 "Об утверждении Порядка веде-

ния областного сводного списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые подлежат обеспечению жилыми по-

мещениями» 

в течение года Романова Е.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 02.02.2010 (ред. от 16.04.2018) № 57 "Об организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков" 

в течение учеб-

ного  года 

Лопухин Ф.Ф. 

Павлова С.В. 

Сочнева Т.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожная карта») Владимирской области 

«изменения в отраслях социальной сферы направлен-

ные на повышение эффективности образования и 

науки» в части введения «эффективного контракта» в 

общем образовании 

в течение учеб-

ного года 

Мироедова А.А. 

Богомолова К.Н. 

Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 09.09.2013  № 998 «Об утверждении нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 

в течение года 

 

Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

руководители ДОУ 
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Постановление Администрации Владимирской обла-

сти от 30.08.2017 № 747 «Об установлении среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, на 

2018 год» 

постоянно  

 

 

Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

 

Постановление департамента образования админи-

страции Владимирской области от 26.12.2016 № 5 «О 

порядке обращения за получением компенсации ро-

дителям (законным представителям) детей, посеща-

ющих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образова-

ния, а также о порядке еѐ выплаты» 

постоянно  Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») Владимирской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

в течение года Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

Винокурова А.В. 

руководители ОО 

 

Указ Губернатора Владимирской области от 

10.11.2015 № 55 «О Концепции демографической 

политики  во Владимирской области до 2025 года»  

(вместе с Планом  мероприятий по реализации Кон-

цепции демографической политики во Владимир-

ской области на 2016 -2020 годы) 

в течение года Мироедова А.А. 

Курицына Л.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Демидова Е.В. 

Романова Е.В. 

руководители ОО  

Распоряжение администрации области от 04.08.2016 

№ 401-р «О мероприятиях по организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образова-

тельных организациях Владимирской области в 2016-

2017 учебном году» 

в течение учеб-

ного года 

Лопухин Ф.Ф. 

Приказ департамента образования администрации 

Владимирской области от 16.11.2015 № 1028 «О ре-

гиональном комплексе мер по исполнению федераль-

ной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы 

ноябрь-декабрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 
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II. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

2.1. Совет руководителей образовательных учреждений 

 

Сентябрь: Ответственные 

Об утверждении плана работы Совета Федорова О.А. 

Об утверждении критериев объемных показателей и рейтинговой оценки 

деятельности ОО на 2018/2019 учебный год. 

Винокурова А.В. 

Мироедова А.А. 

Об организованном начале 2018/2019 учебного года Федорова О.А. 

Об организации питания учащихся в ОО района на 2018/2019 уч.год Павлова С.В. 

Декабрь:  

О проведении независимой оценки качества образования в 2018 году Мещерякова А.В. 

Об организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО района в 

2018/2019 учебном году 

Трифонова О.С. 

Итоги комплектования ДОО района. Посещаемость ДОО детьми за 2018 

год 

Веселова М.Ю. 

Январь:  

О награждении работников системы образования государственными, ве-

домственными и региональными наградами. 

Федорова О.А. 

Кузнецова Н.Е. 

Об итогах выполнения бюджета образования в 2018 году. Формирование 

бюджета на 2019 год. 

Перфилова Ю.Е. 

Кириллова Е.А. 

Исполнение Указов Президента РФ от 07.05.12 №597, 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и 

«О мерах по реализации государственной социальной политики» 

Федорова О.А. 

Май:  

Подготовка ОО к новому 2019/2020 учебному году. Федорова О.А. 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2018 году. 

Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

 

Кадровая подготовка и повышение квалификации педагогов для реали-

зации ФГОС ОВЗ. Готовность ОО района к реализации ФГОС с ОВЗ. 

Хлебникова А.Г. 

Трифонова О.С. 

Обеспечение антитеррористической защищенности ОО района Федорова О.А. 

Курицына Л.В. 

Об организации военно-патриотической деятельности общественного 

движения «Юнармия» на территории Гусь-Хрустального района 

Курицына Л.В. 

Подготовка предложений в план работы Совета руководителей на 

2019/2020 учебный год. 

Члены Совета 

 

2.2. Координационный Совет по вопросам женщин, семьи и демографии при  

администрации Гусь-Хрустального района 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе Совета и подготовка 

вопросов на заседание по вопросам 

компетенции управления образования 

по плану Совета Мироедова А.А. 

 

2.3. Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, наркомании и терроризму 

 Гусь-Хрустального района 
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№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подго-

товка вопросов на заседание комиссии 

по вопросам компетенции управления 

образования 

по плану комиссии Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

 

2.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

системе образования Гусь-Хрустального района 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. 

 

Выявление детей школьного возраста, 

проживающих в семьях социального 

риска 

по плану комиссии Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

Васильева Е.В. 

Романова Е.В. 

 

 

ГРАФИК  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНОДЗОРНОСТИ И ПРОВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц проведения заседания Мероприятия  

 

Октябрь 2018 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги 2017/2018 года 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Декабрь  2018 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги I четверти 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Март 2019 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги II четверти 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Май 2019 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги III четверти 

Итоги учебного года 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

 

 

2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

администрации Гусь-Хрустального района 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подго-

товка вопросов на заседание комиссии 

по вопросам компетенции управления 

по плану комиссии Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 
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образования 

 

2.6.Межведомственная комиссия Гусь-Хрустального района  по обеспечению 

 безопасности дорожного движения 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подго-

товка вопросов на заседание комиссии 

по вопросам компетенции управления 

образования 

по плану комиссии Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ 

Основные вопросы, выносимые на совещания руководителей школ, 

учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений 

в 2018-2019 учебном году 

 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Итоги комплектования 1-х и 10-х классов 

2.Итоги приемки образовательных организаций района 

3. Об организации профессионального обучения старше-

классников в 2018-2019 учебном году 

4. Об организации горячего питания в 2018-2019 учебном 

году 

5. О выполнении заказа на учебную литературу и 

обеспеченности общеобразовательных учреждений УМК в 

2018-2019 учебном году 

6. Анализ исполнения бюджета за 8 месяцев 2018 года и 

ожидаемый прогноз исполнения до конца финансового го-

да 

сентябрь 2018  

 

 

 

Трифонова О.С. 

Мироедова А.А. 

Козлова Т.Г. 

 

Павлова С.В. 

 

Кузнецова Н.Е. 

 

 

Перфилова Ю.Е. 

 

1. Качество обновления сайтов общеобразовательных 

учреждений 

2. Итоговое сочинение (изложение) как обязательный 

допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования. 

3. Результаты работы образовательных организаций по 

расходованию средств на коммунальные услуги. 

4. Организация работы в образовательных организациях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

5. Анализ готовности образовательных организаций к ото-

пительному сезону 2017-18 г.г. 

6. Проведение Единого урока по безопасности в сети Ин-

тернет в образовательных организациях Гусь-

Хрустального района 

октябрь 2018 Васильева Е.В. 

 

Мещерякова А.В. 

 

 

 

Винокурова А.В. 

 

Лопухин Ф.Ф. 

 

 

Морин С.И. 

 

 

Васильева Е.В. 

1. Охват детей с инвалидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольным образованием. 

2. Анализ работы образовательных учреждений по соблю-

дению  техники безопасности и охраны труда обучающих-

ся при организации образовательного процесса. 

3. Готовность образовательных учреждений к эпидсезону 

октябрь 2018 

 

 

 

Демидова Е.В.  

 

Курицына Л.В. 

 

 

Морин С. И. 
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по ОРВИ и гриппу, обеспеченность средствами неспеци-

фической профилактики 

 

 

1. О создании условий для вовлечения подростков «группы 

риска» в работу центров дополнительного образования 

2.Организация проведения муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, районного тура област-

ной олимпиады младших школьников, районных олимпиад 

3. Итоги образовательной деятельности школ района по 

результатам 1 учебной четверти 

4. Анализ работы образовательных учреждений по соблю-

дению  техники безопасности и охраны труда обучающих-

ся при организации образовательного процесса 

ноябрь 2018  Курицына Л.В. 

 

Козлова Т.Г. 

 

 

Трифонова О.С. 

 

 Лопухин Ф.Ф. 

1. О профилактической работе по предупреждению ДТП, 

детского травматизма на период зимних каникул, и ново-

годних праздников. 

2. Итоги проведения итогового сочинения (изложения) в 11 

классах 

3. О подготовке к статистическому  отчету учреждений до-

полнительного образования детей за 2018 год 

4. О работе психологических служб образовательных 

учреждений. 

5. Профилактика правонарушений среди несовершенно-

летних по итогам 2018 года: состояние, проблемы, реше-

ния. 

декабрь 

2018 

 

Курицына Л.В. 

 

 

Мещерякова А.В..  

 

Сочнева Т.В. 

 

Васильева Е.В. 

 

Сочнева Т.В. 

1.Партнѐрские отношения ДОУ и национального парка 

«Мещера». Презентация деятельности НП 

2.Сдача статотчѐта за 2017 год. Работа в АИС «Электрон-

ный детский сад» 

3.Требования к предоставлению отчѐтности в МКУ 

«ЦУМИПОД»  

декабрь 

2019 

 

Веселова М.Ю. 

представители НП 

Демидова Е.В. 

 

Перфилова Ю.Е. 

1.О подготовке к проведению ГИА выпускников 9,11 клас-

сов школ района. 

2.Итоги образовательной деятельности школ района по ре-

зультатам 2 учебной четверти. 

3. Результаты школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников 

4. Результаты оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий 

5. Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

январь 

2019 

Мещерякова А.В. 

 

Трифонова О.С. 

 

Козлова Т.Г. 

 

Мещерякова А.В.  

 

Мещерякова А.В. 

1. Организация лагерей с дневным пребыванием детей в 

период весенних каникул 

2.О награждении работников системы образования госу-

дарственными, ведомственными и региональными награ-

дами 

3.Итоги аттестации педагогических и руководящих работ-

ников в 2018 году. 

4. О ходе подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9-х и 11-х классов. 

февраль 

2019 

 

Сочнева Т.В. 

 

 

Кузнецова Н.Е. 

 

Кузнецова Н.Е. 

 

Мещерякова А.В. 

1.Итоги сдачи годового отчѐта о деятельности ДОУ в 2017 

году 

2.Реализация адаптированных образовательных программ 

февраль 2019 Демидова Е.В. 

 

Веселова М.Ю. 
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дошкольного образования в ДОУ 

3.Новые правила расследования несчастных случаев в ОО 

 

Демидова Е.В. 

1. Проведение ВПР в 2018-2019 учебном году. 

2. Анализ исполнения заказа на федеральный ком-

плект учебников образовательных учреждений с учѐтом 

программно-учебного обеспечения учебного плана в соот-

ветствии с реализуемыми в образовательных учреждениях 

программ обучения  

3. Анализ работы образовательных учреждений по ор-

ганизации питания, пропаганде здорового образа жизни   

4. Итоги успеваемости за 3 четверть 2018 года 

март 2019 Козлова Т.Г. 

Кузнецова Н.Е. 

 

 

 

 

Павлова С.В. 

 

Трифонова О.С. 

1. Об итогах изучения деятельности образовательных 

учреждений района, оказывающих образовательные слуги 

в форме самообразования и семейного образования в 2018 

году. 

2. О развитии служб школьной медиации в 2018-2019 

учебном году 

3. Итоги деятельности ПМП консилиумов образова-

тельных учреждений за учебный год 

4. Об организации летней оздоровительной кампании 

5. О проведении праздника Последнего звонка и вы-

пускного вечера 

апрель 

2019 

Мещерякова А.В. 

 

 

 

Васильева Е.В. 

 

Трифонова О.С. 

 

Сочнева Т.В. 

Курицына Л.В. 

1. Об организованном завершении учебного года и го-

товности к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов. 

2. О профилактической работе по предупреждению 

ДТП, детского травматизма на период летних каникул. 

3. Анализ работы электронных журналов и электронных 

дневников. 

4. О выполнении требований по заполнению докумен-

тов государственного образца. 

5. Об итогах предварительного комплектования руково-

дителями и педагогическими кадрами на 2019-2020 учеб-

ный год 

май 

2019 

Мещерякова А.В. 

 

 

Лопухин Ф.Ф. 

 

Васильева Е.В. 

 

Мещерякова А.В. 

 

Винокурова А.В. 

Мещерякова А.В. 

1.Организация летней оздоровительной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2.Комплектование ДОУ на 2018-2019 учебный год 

май 2019 Веселова М.Ю. 

 

Демидова Е.В. 

1. Об итогах проведения ГИА в 2018 году 

 

2. О подготовке к приѐмке образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году. 

3. О результативности участия педагогических 

работников образовательных организаций района в 

конкурсах профессионального мастерства. 

июнь 2019 Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

Федорова О.А. 

 

Хлебникова А.Г. 

Августовская конференция педагогических работников 

района «Об итогах деятельности системы образования 

района в 2018-2019 уч. году и задачи на 2019-2020 уч. год» 

август 

2019 

Федорова О.А. 

Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 
 

 



 

 

24 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Содержание контроля Образовательное 

учреждение 

Сроки Ответственные Формы подведения 

итогов 

4.1. Тематическое инспектирование 

1 2 3 4 5 

Согласование учебных планов ОУ района 

на 2018-2019 учебный год 

ОУ района август 2018 Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

информационное 

письмо 

Согласование годовых планов работы 

ДОУ 

ДОУ  сентябрь 2018  Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

аналитическая справ-

ка 

Сверка списков первоклассников, присту-

пивших к обучению 

ОУ района сентябрь 2018  Трифонова О.С., 

заместители директо-

ров ОУ по УР 

информационное 

письмо 

Деятельность общеобразовательных школ 

по организации приѐма в 1
ые

 и 10
ые 

 классы 

ОУ района сентябрь 2018 Трифонова О.С. 

 

информационное 

письмо 

Деятельность общеобразовательных  ор-

ганизаций по организации питания по со-

стоянию на 01.09.2018 года; 01.01.2019 

года, 31.05.2019 года 

ОУ сентябрь 2018 

январь 2019 

май 2019 

Павлова С.В. приказ, аналитическая 

справка 

Анализ трудоустройства выпускников ОУ района сентябрь  

2018  

Т.Г. Козлова аналитическая справ-

ка 

Соблюдение лицензионных  требований и 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

 д/с №21 д. Нечаевская,  

д/с №31 с. Колпь, д/с 

№32 д. Демидово, д/с 

№43 п. Иванищи, д/с 

№4 п.Красный Октябрь  

сентябрь 2018 Демидова Е.В. аналитическая справ-

ка 

Документарная проверка организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

МКОУ Вековская 

ООШ 

 

МКОУ «Золотковская 

СОШ» 

 

февраль 2019 

 

 

апрель 2019 

 

 

Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

аналитическая справ-

ка 
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Документарная проверка классных журна-

лов за 10 класс 2016-2017 учебного года и 

за 9, 11 класс 2017-2018 учебного года в 

ОУ района  

МКОУ «Красноэхов-

ская СОШ» 

МКОУ «Тащиловская 

СОШ» 

МКОУ Вашутинская 

ООШ 

МКОУ «Красноок-

тябрьская СОШ» 

МКОУ «Аксѐновская 

ООШ» 

октябрь 2018 Мещерякова А.В. приказ, аналитическая  

справка 

Документарная проверка книги приказов 

по основной деятельности общеобразова-

тельных организаций района 

МБОУ «Анопинская 

СОШ» 

МКОУ «Нечаевская 

ООШ им. А.С. Горшко-

ва» 

декабрь 2018 Мещерякова А.В. аналитическая справ-

ка 

Документарная проверка первичной доку-

ментации по учету учащихся в общеобра-

зовательных учреждениях района 

МКОУ «Курловская 

СОШ» 

МКОУ «Демидовская 

СОШ» 

МКОУ Василевская 

ООШ 

ноябрь 2018  Трифонова О.С. 

 

приказ, аналитическая 

справка 

Соответствие сайтов ОУ района приказу 

Рособорнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной ор-

ганизации в ИТС «Интернет» и формату 

представления на нем информации»  (ин-

формационно – образовательная среда) 

ОО района ноябрь 2018 

март 2019 

Васильева Е.В. 

Демидова Е.В. 

аналитическая справ-

ка 
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Организация питания в  ДОУ района МБДОУ д/с № 8 

п.Золотково 

МБДОУ д/с  № 42 

п. Анопино 

МБДОУ д/с № 10  

п. Красное Эхо 

МКОУ Лесниковская 

ООШ 

Ноябрь 2018 

 

Январь 2019 

 

Апрель 2019 

 

Май 2019 

 

 

Павлова С.В. 

Тюринова К.М.. 

Мельникова А 

 

справка 

 

Организация питания и выполнение сани-

тарно-эпидемиологических нормативов 

при организации обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях 

МБОУ Уршельская 

СОШ 

МКОУ Купреевская 

СОШ 

МКОУ Лесниковская 

ООШ 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Май 2019 

Павлова С.В. справка 

Организация питания воспитанников 

группы продленного дня  

МКОУ «Золотковская  

СОШ» 

февраль 2019  Павлова С.В. справка 

Проверка организации питания обучаю-

щихся в рамках проведения смотра-

конкурса школьных столовых 

Все участники смотра-

конкурса 

Ноябрь 2018 

апрель 2019 

Павлова С.В. Акт проверки 

Документарная проверка классных журна-

лов за 10 класс 2017-2018 учебного года в 

ОУ района (медалисты 2019 года) 

ОУ района февраль 2019 Козлова Т.Г. аналитическая справ-

ка 

Проверка по организации в ОУ индивиду-

ального обучения на дому  

МКОУ Курловская 

ООШ 

МКОУ Великодворская 

СОШ 

МКОУ «Добрятинская 

СОШ» 

февраль 2019 Трифонова О.С.  приказ, аналитиче-

ская справка 

Состояние подготовки выпускников 9,11 

классов школ района к ГИА 

ОУ района март 2019 Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

приказ, аналитическая 

справка 
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Проверка соблюдения правил учета, хра-

нения, оформления и выдачи документов 

об основном общем и среднем общем об-

разовании 

МКОУ Курловская 

ООШ, МКОУ «Купре-

евская СОШ», МКОУ 

Ильинская ООШ, 

МКОУ Уляхинская 

ООШ 

ноябрь 2019 Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

аналитическая справ-

ка 

Организационно – управленческая дея-

тельность руководителей ОУ района по 

подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ в 2019 

году на базе ОУ района 

ППЭ апрель 2019 Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

акт готовности ППЭ 

Организация семейного воспитания в ОУ 

района 

ОУ района март 2019 Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

аналитическая справ-

ка 

Обеспечение выполнения учебного плана, 

проверка классных журналов 

ОУ района март 2019 Козлова Т.Г. аналитическая справ-

ка 

Документарная проверка  первичной до-

кументации по учету учащихся в общеоб-

разовательных учреждениях 

МБОУ «Анопинская 

СОШ» 

МКОУ «Красноок-

тябрьская СОШ» 

МКОУ Лесниковская 

ООШ 

март 2019 Трифонова О.С. приказ, аналитическая 

справка 

Контроль нормативно-правового обеспе-

чения деятельности ДОУ 

МБДОУ д/с № 14 

п.Добрятино 

 д/с  д/с № 10 п. Крас-

ное Эхо 

октябрь 2019  

 

 

Демидова Е.В. аналитическая справ-

ка 

Реализация регионального компонента ос-

новной образовательной программы до-

школьного образования  

МБДОУ д/с № 8 п. Зо-

лотково 

МБДОУ д/с № 31 с. 

Колпь 

ноябрь 2018 

 

март 2019 

Веселова М.Ю. аналитическая справ-

ка 
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Проведение документарной проверки по 

организации работы по нормативно-

правовой документации по аттестации пе-

дагогических работников и заместителей 

руководителей на соответствие занимае-

мой должности в ОУ района 

МКОУ «Красноок-

тябрьская СОШ», 

МКОУ «Красноэхов-

ская СОШ», МКОУ 

«Семеновская ООШ», 

МКОУ «Вашутинская 

ООШ» 

 

МКОУ «Лесниковская 

ООШ», МКОУ «Колп-

ская СОШ», МКОУ 

«Тащиловская СОШ», 

МКОУ «Неклюдовская 

ООШ имени Б.В Кур-

цева» 

март 2019  

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2019 

Кузнецова Н.Е. аналитическая  

справка 

Организация профориентационной работы 

в ОУ района 

ОУ района апрель 2019 Козлова Т.Г. аналитическая справ-

ка 

Проверка ОУ района по зачислению в 1-

ый класс 

ОУ района апрель 2019 Трифонова О.С. приказ, аналитическая 

справка 

4.5. Тематическое изучение состояния дел 

 

1 2 3 4 5 

Выверка данных федерального сегмента 

межведомственной системы учета контин-

гента обучающихся по основным образо-

вательным программам и допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам (АИС «Электронная школа», 

«Электронный детский сад», «Электрон-

ное дополнительное образование») 

ОО района декабрь 2018 

 

 

Трифонова О.С.  

Демидова Е.В. 

Сочнева Т.В. 

 

акт сверки данных ре-

гионального сегмента 

межведомственной 

системы учета кон-

тингента обучающих-

ся 

Организация работы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образова-

тельных учреждениях 

ОО района февраль 2019  Лопухин Ф.Ф. справка, 

информация в ДО 

Организация предоставления дополни- школы района февраль 2018 Сочнева Т.В. справка 
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тельных образовательных услуг: 

- в общеобразовательных школах; 

- в учреждениях дополнительного образо-

вания детей 

 

 

 

 

 

 

Исполнение приказа управления образо-

вания администрации района о выполне-

нии и предоставлении отчетов по муници-

пальному заданию за 2018 год, план на 

2019 год 

 ОО района 

 

ежеквартально Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

отчѐты по выполне-

нию муниципальных 

заданий 

 

Обучение работников образовательных 

организаций, занятых в области организа-

ции питания  детей санитарно-

эпидемиологическим нормативам и требо-

ваниям 

Управление  

образования 

Март 2019 Павлова С.В. 

А.С.Мельникова 

К.М. Тюринова 

Протокол семинара 
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4.5. График проведения контрольных работ  
 

Класс 

 

Формы проведе-

ния 

Цель Сроки Школы 

11 класс 

русский язык 

Диагностическая 

работа по типу 

ЕГЭ  

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2018 

апрель 

2019 

все школы 

района 

11 класс 

математика (ба-

за и профиль) 

Диагностическая 

работа по типу 

ЕГЭ 

 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2018 

март 

2019 

средние 

школы 

9 класс 

русский язык 

Диагностическая  

работа по типу 

ОГЭ  

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2018 

апрель 

2019 

все школы 

района 

9 класс  

математика 

Диагностическая 

работа по типу 

ОГЭ 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2018 

март 

2019 

все школы 

района 

4 класс  

иностранный 

язык 

Контрольная ра-

бота 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

апрель 2019 Все школы 

района 

9 класс 

история 

Контрольная ра-

бота 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями ИКС  

 

 

февраль 

2019 

все школы 

района 

4 класс 

математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель 2019 
(по приказу 

департамента 

образования 

области) 

все школы 

района 

5 класс 

русский язык, 

математика, ис-

тория, 

биология 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель 

2019 
(по приказу 

департамента 

образования 

области) 

все школы 

района 

6 класс 

математика, 

биология, рус-

ский язык, гео-

графия, обще-

ствознание, ис-

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель 2019 

(по приказу 

департамен-

та образова-

ния области) 
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тория 

7 класс 

иностранный 

язык, общество-

знание, русский 

язык, биология, 

география, ма-

тематика, физи-

ка, история 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель 2019 

(по приказу 

департамен-

та образова-

ния области) 

все школы 

района 

8 класс 

обществознание, 

биология, физи-

ка, география, 

математика, 

русский язык, 

история, химия 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель 2019 

(по приказу 

департамен-

та образова-

ния области) 

все школы 

района 

11 класс 

иностранный 

язык, история, 

география, хи-

мия, физика, 

биология 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март 

2019 
(по приказу 

департамента 

образования 

области) 

все школы 

района 

6,10 класс 

Физическая 

культура 

Контрольная ра-

бота 

НИКО апрель 

2019 

Школы по 

выборке де-

партамента 

образования 

7, 10 класс 

География 

 

Контрольная ра-

бота 

НИКО октябрь 

2019 

Школы по 

выборке де-

партамента 

образования 

11 класс Сочинение Итоговое сочинение  

по русскому языку 

декабрь 

2018 

февраль 

2019 

средние 

школы рай-

она 

9 класс, русский 

язык 

Собеседование Итоговое собеседование  

по русскому языку 

февраль, 

март, май 

2019 

все школы 

района 

9 класс, русский 

язык 

Собеседование Всероссийские тренировоч-

ные мероприятия, направ-

ленные на техническую под-

готовку пунктов проведения 

собеседования 

ноябрь 2018 Школы по 

выборке 

управления 

образования 

района 
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4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 

5.1. График предоставления государственной статистической отчетности, отчетов и ин-

формаций образовательными учреждениями 

 

Название отчета, информации 

 

Сроки Ответственные 

Сведения о состоянии дошкольного образо-

вания на начало 2018-2019 учебного года 

сентябрь 

2019 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Павлова С.В. 

руководители 

ДОУ 

Сведения по кадрам (ДОУ) ежеквартально Веселова М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Сведения о получении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в ДОУ 

сентябрь 2019 

 январь 2020 

Демидова Е.В. 

руководители 

ДОУ 

Информация о формах организации отдыха, 

оздоровления, занятости и охвате детей ор-

ганизованными формами отдыха и занятости 

в ОУ района в 2018-2019 уч. году 

к 1 сентября 2018 Курицына Л.В. 

Сочнева Т.В. 

Отчеты по выполнению натуральных норм 

питания в ДОУ 

ежемесячно, ежеквар-

тально 

 

Павлова С.В. ру-

ководители ДОУ 

Отчеты по выполнению муниципального за-

дания 

 

ежеквартально 

 

Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

руководители ОО 

Списки детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальным медицинским груп-

пам 

 сентябрь 2018  Сочнева Т.В. 

О детях-инвалидах: 

- обучающихся в образовательных учрежде-

ниях района; 

- не обучающихся по состоянию здоровья 

 сентябрь 2018  Трифонова О.С. 

Сведения об учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете: 

- на начало учебного года 

- на конец учебного года 

 

 

сентябрь 2018  

май 2019 

Сочнева Т.В. 

Исполнение постановления администрации 

района от 10.05.2016 № 421 «О проведении 

межведомственной комплексной профилак-

тической операции «Подросток» на террито-

рии муниципального образования Гусь-

Хрустальный район в 2016 году» 

сентябрь 2018 Сочнева Т.В. 

О деятельности психологической службы; 

семейное воспитание. 

Сентябрь 2018 Васильева Е.В. 

Курицына Л.В.. 

О реализации индивидуальных программ ре-

абилитации детей-инвалидов 

в течение года  Трифонова О.С. 

Списки обучающихся, нуждающихся в под-

возе к месту учѐбы  

сентябрь 2018 

 

Лопухин Ф.Ф. 

руководители ОО 
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Списки учащихся 1-х классов на начало 

2018-2019 учебного года 

сентябрь 2018  Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Отчѐт о состоянии общего образования на 

начало 2018-2019 учебного года 

сентябрь 2018  Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Трифонова О.С. 

Кузнецова Н.Е. 

Козлова Т.Г. 

Васильева Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

руководители ОО 

Обеспечение соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общего образо-

вания (информация по неуспевающим, укло-

няющимся от обучения, выбывших из обще-

образовательных учреждений) 

ежемесячно 

 

Трифонова О.С. 

Итоги образовательной деятельности обще-

образовательных учреждений по результатам 

учебных четвертей 

ноябрь, декабрь 2018 

март, июнь 2019  

Трифонова О.С. 

Материалы для участия в районном юниор-

ском лесном конкурсе «Подрост» 

октябрь 2018 Сочнева Т.В. 

Материалы для участия в районном конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 

октябрь 2018 Сочнева Т.В. 

Планы общеобразовательных учреждений по 

подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2018-

2019 учебном году 

октябрь 2018 Козлова Т.Г. 

 

Отчѐты по итогам проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады и заявки на 

участие в муниципальном этапе 

ноябрь 2018 

(через 3 дня после про-

ведения предметной 

олимпиады) 

Козлова Т.Г. 

 

Сведения об итогах работы ДОУ за 2018 год 

(статотчѐт 85-К) 

январь 2019 Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Павлова С.В. 

руководители 

ДОУ 

Организация работы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образователь-

ных организациях 

в течение учебного года 

 

Курицына Л.В. 

О предстоящих мероприятиях в сфере меж-

этнических и этноконфессиональных отно-

шений, укрепления общегражданской рос-

сийской идентичности, включая памятные 

даты и общественно значимые события 

в течение учебного года Курицына Л.В. 

Отчѐт по итогам каждой лагерной смены в 

лагерях дневного пребывания: 

-осенние каникулы 

- весенние каникулы 

- летние каникулы 

 

 

 

ноябрь 2018 

март 2019 

июнь-август 2019 

Сочнева Т.В. 
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Списки будущих 1-классников в 2018-2019 

учебном году 

до 10 марта 2019 Трифонова О.С. 

Отчѐт о состоянии общего образования на 

конец 2018/2019 учебного года 

июнь 2019 Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Трифонова О.С. 

Кузнецова Н.Е. 

Козлова Т.Г. 

Васильева Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

руководители ОО 

Отчет по итогам курсовой подготовки и ор-

ганизации методической работы за учебный 

год 

Июнь 2019 Хлебникова А.Г. 

Руководители ОО 

О проведении воспитательных мероприятий 

антинаркотического характера 

до 25 числа ежеквар-

тально (сентябрь, 

декабрь, март, июнь) 

Курицына Л.В. 

Отчет по итогам проведения государствен-

ной итоговой аттестации по программам ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания в форматах ОГЭ и ЕГЭ 

июль 2019 Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

 

5.2. График предоставления государственной статистической отчетности, отчетов и ин-

формаций управлением образования: 

 

№ 

п/п 

Форма  

отчета 

Наименование формы Сроки 

предоставления 

Ответственные 

1.  1-ОЛ Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере) 

до 1 сентября 

2018 

Сочнева Т.В. 

 

2.  1 – НД Сведения о численности детей и под-

ростков, не обучающихся в ОУ 

октябрь 2018  Трифонова 

О.С. 

3.  Д – 11 Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке 

октябрь 2018 Лопухин Ф.Ф. 

4.  ОО-1 Сведения о дневных общеобразова-

тельных учреждениях 

сентябрь 2018 Трифонова 

О.С. 

5.   Отчет на начало 2018-2019 учебного 

года 

октябрь 2018  Мещерякова 

А.В. 

инспекторы 

МКУ ЦУМИ-

ПОД 

6.  ОО-1 Сведения об организации, осуществ-

ляющей подготовку по образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего на 

начало 2018/2019 учебного года 

октябрь 2018  Кузнецова 

Н.Е. 

Трифонова 

О.С. 

7.   Отчѐт по итогам  образовательной дея-

тельности за    I , II,  III четверти 

ноябрь 2018  

январь, март 

2018 

Трифонова 

О.С. 

8.  85 – К Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

январь 2019  Демидова Е.В. 

Веселова 
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деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми   

М.Ю. 

9.  1 – ДО Сведения об учреждениях дополни-

тельного образования детей 

январь 2019 Сочнева Т.В. 

10.  ОО-2 Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической  деятельности общеоб-

разовательной организации 

Март 2019 Лопухин Ф.Ф. 

Васильева Е.В. 

11.   Отчет по итогам окончания 2018-2019 

учебного года 

июнь 2019  Мещерякова 

А.В. 

инспекторы 

МКУ ЦУМИ-

ПОД 

12.   Отчѐт о результатах  ГИА в 9-х  и 11 

классах в 2019 году 

июль  2019 Мещерякова 

А.В. 

Козлова Т.Г. 

 

13.  1-Т техноло-

гия 

Сведения о разработке и (или) исполь-

зовании  передовых производственных 

технологий 

январь 2019 Васильева Е.В. 

14.  Форма № 7-

травматизм 

Сведения о травматизме на производ-

стве и профессиональных заболевани-

ях 

1 раз в полуго-

дие 

 

Лопухин Ф.Ф. 

Отчет о несчастных случаях, проис-

шедших с обучающимися во время об-

разовательного процесса 

Сведения о пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

 

- в департамент образования администрации Владимирской области, Региональный ин-

формационно-аналитический центр оценки качества образования, ГАОУ ДПО ВИРО 
 

Название отчета, информации 

 

Сроки Ответственные 

О проведении воспитательных мероприятий анти-

наркотического характера 

ежеквартально 

(1 октября, 1 янва-

ря,1 апреля, 1 июля) 

Курицына Л.В 

Приймак С.Ю.. 

Об организации питания учащихся 1 – 11 классов ежеквартально 

 

Павлова С.В. 

Отчет о состоянии дошкольного образования на 

начало 2018-2019 учебного года. 

сентябрь 2018 Демидова Е.В. 

Павлова С.В. 

Веселова М.Ю. 

 

О реализации индивидуальных программ реаби-

литации детей-инвалидов 

сентябрь 2018  

декабрь 2018 

март 2019 

июнь 2019 

Трифонова О.С. 

О реализации программы «Доступная среда» ежеквартально Трифонова О.С. 

Демидова Е.В. 

О состоянии заболеваемости гриппом и ОРВИ в еженедельно  Приймак С.Ю. 
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ОО района  в эпидсезон  Веселова М.Ю. 

руководители ОО 

Организация работы по противодействию экстре-

мизму и терроризму в образовательных учрежде-

ниях 

декабрь 2018  

июнь 2019 

 

Курицына Л.В. 

Итоги проведения декады краеведения в образо-

вательных учреждениях 

декабрь  2018  Сочнева Т.В. 

Исполнение Плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму 

декабрь 2018 

июнь 2019 

Курицына Л.В.. 

Информация по реализации плана мероприятий 

«Дорожная карта» 

в течение  

учебного года 

Мироедова А.А. 

Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

Демидова Е.В. 

Богомолова К.Н. 

Отчѐт об изменении количества детей-инвалидов 

дошкольного возраста, имеющих право на полу-

чение ежемесячной денежной компенсации 

ежемесячно Веселова М.Ю. 

Мониторинг выполнения  постановления Прави-

тельства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утвер-

ждении правил размещения на официальном сай-

те образовательной организации в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной ор-

ганизации»» 

октябрь 2018 г.,  

март  2019 г. 

 

Васильева Е.В. 

Демидова Е.В. 

Руководители ОО 

Отчѐт о состоянии общего образования на начало 

2018-2019 учебного года 

октябрь 2019 Федорова О.А. 

Курицына Л.В. 

работники секто-

ров 

Отчѐты по итогам образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений района за чет-

верть 

ноябрь 2018  

январь, март 2019  

Трифонова О.С. 

Руководители ОО 

Отчѐты об итогах районных конкурсов: 

- на лучший учебно-опытный участок, 

- на лучшее образовательное учреждение по эко-

логической и природоохранной работе, 

- по информатике и информационным технологи-

ям 

 

до 1 ноября 2019  

до 1 декабря 2019 

 

до 1 марта 2019 

 

Сочнева Т.В.. 

Сальникова Е.В. 

 

 

Заявки на участие в областных конкурсах: 

- «Лучший учебно-опытный участок», 

- «Юннат», 

- «Подрост», 

- «Юные исследователи окружающей среды», 

- «Лучшее образовательное учреждение по приро-

доохранной и экологической работе» 

 

до 1 ноября  2019 

до 1 ноября 2019 

до 1 ноября 2019 

до 1 ноября 2019 

до 1 декабря 2019 

 

 

Сочнева Т.В. 

Сальникова Е.В. 

 

 

Подготовка списка педагогических работников 

ОО на прохождение курсов повышения квалифи-

кации в ГАОУ ДПО ВИРО 

До 15 декабря 2019  Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Отчѐты о проведении I и II этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь  

2019 

Козлова Т.Г. 

 

Заявки на участие в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников 

январь 2019   Козлова Т.Г. 
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Отчѐт по итогам работы ДОУ за 2018 год январь 2019 Мироедова А.А. 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Павлова С.В. 

Отчѐты по профилактике безнадзорности и бес-

призорности несовершеннолетних 

по итогам четвертей Сочнева Т.В. 

Отчѐт по результатам государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х и 11-х классах 

июль 2019 Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

 

Отчѐт о состоянии общего образования по итогам 

2018-2019 учебного года 

до 1 июля 2019  Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

инспекторы МКУ 

ЦУМИПОД 

Отчет по итогам курсовой подготовки и организа-

ции методической работы за учебный год 

июнь 2019 Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

ежемесячно Сочнева Т.В. 

Отчѐт по итогам лагерной смены: 

- осенние каникулы 

- зимние каникулы 

- весенние каникулы 

- летние каникулы 

 

 

ноябрь 2018  

декабрь 2018 

март 2019 

июнь-август 2019  

Сочнева Т.В. 

Отчѐт о проведении учебных сборов с учащимися 

10- х классов 

июнь 2019 Лопухин Ф.Ф. 

Информация по итогам мониторинга Минобрнау-

ки о проведении детской оздоровительной кампа-

нии 

ежемесячно Сочнева Т.В. 

Отчѐт по использованию средств областного 

бюджета на приобретение жилья для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально Винокурова А.В. 

Отчѐт по итогам организации летнего отдыха де-

тей-сирот 

сентябрь 2018 Романова Е.В. 

Отчет о выявлении, учете, устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно Романова Е.В. 

Отчет об обеспечении жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 

 

еженедельно Романова Е.В. 

Богомолова К.Н. 

Отчет о диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 раз в год Романова Е.В. 

Отчет о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению за счет 

средств областного бюджета 

ежеквартально Сочнева Т.В. 

Отчет об организации отдыха и оздоровления де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

ежемесячно Романова Е.В. 

Винокурова А.В. 

Отчет о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспита-

нии в семьях 

1 раз в год Романова Е.В. 

Отчет о детях-сиротах и детях, оставшихся без ежеквартально Романова Е.В. 
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попечения родителей, лицах из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

Материалы на областной конкурс общеобразова-

тельных учреждений,  реализующих инновацион-

ные программы   

май  2018 Хлебникова А.Г. 

руководители ОО 

Материалы на конкурс лучших учителей  май 2018 Хлебникова А.Г. 

руководители ОО 

Материалы на областной конкурс «Зеленый ого-

нек» 

декабрь Веселова М.Ю. 

Участие в областном конкурсе инновационных 

проектов «Пчелка» 

март 2019 Веселова М.Ю. 

Конкурс « Воспитатель года» март, апрель 2019 Веселова М.Ю. 

Областной конкурс « Музыкальная Карусель» апрель 2019 Веселова М.Ю.  

 

 

VI. КАЛЕНДАРЬ  

районных мероприятий с учащимися и педагогическими работниками общеобразователь-

ных учреждений на 2018-2019 учебный год 
 

Наименование мероприятий Место проведе-

ния 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

День знаний 1 сентября.  
ОО района 

Сентябрь 

2018 
администрации ОО 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
ОО района 

2-5 сентяб-

ря 2018 
администрации ОО 

Выставка «Зеркало природы» Управление обра-

зования 

МБУ ДО «ЦДОД» 

Сентябрь 

2018 

Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

Всероссийская встреча с роди-

телями с участием руководи-

теля Рособрнадзора Сергея 

Кравцова 

ОО района 
14 сентября 

2018 
администрации ОО 

Смотр-конкурс оздоровитель-

ных лагерей с дневным пре-

быванием детей 

МБУ ДО ЦДО де-

тей 

19 сентября 

2018 

Курицына Л.В., 

Сочнева Т.В. 

Месячник безопасности до-

рожного движения «Внима-

ние, дети!» 

Управление обра-

зования, ОО 

Сентябрь 

2018 

Лопухин Ф.Ф., 

 администрация 

ОО 

 

Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса сочинений 

Управление обра-

зования, 

ОО района 

Сентябрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Экологический субботник. Управление обра-

зования, 

ОО района 

Сентябрь 

2018 

Сочнева Т.В.,  

администрация ОО 

Заключительный этап межве-

домственной комплексной 

операции «Подросток» 

Управление обра-

зования, 

ОО района 

Сентябрь 

2018 

Сочнева Т.В., ад-

министрация ОО 

Социально-профилактическая 

операция «Дети и безопас-

ность» 

Главы МО района,  

МКУ «Отдел по 

делам ГОЧС и 

Сентябрь 

2018 

Курицына Л.В., 

администрация ОО 
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ОБ», 

управление обра-

зования, ОО райо-

на 

Заключительный этап конкур-

са «Учитель года» 

управление обра-

зования, ОО райо-

на 

Сентябрь 

2018 

Хлебникова А.Г., 

Веселова М.Ю. 

День воспитателя и всех до-

школьных работников 
ДОУ района 

27 сентября 

2019 

Демидова Е.В. 

Веселова М.Ю. 

администрации 

ДОУ 

Районный конкурс-карнавал 

«Маска, я тебя знаю!», посвя-

щенный Году волонтера 

Управление обра-

зования 

МБУ ДО «ЦДОД» 

Октябрь 

2018 

Курицына Л.В., 

Сальникова Е.В. 

Районный праздник, посвя-

щенный Дню учителя 

МКОУ Вели-

кодворская СОШ 

4 октября 

2018 

Курицына Л.В., 

Хлебникова А.Г. 

Месячник гражданской обо-

роны 

ОО района Октябрь 

2018 

 

Администрация 

ОО 

Лопухин Ф.Ф. 

Экономический диктант МКОУ «Золотков-

ская СОШ» 

4 октября 

2018 

Руководители ОО 

 

Муниципальный этап регио-

нального конкурса среди уча-

щихся и педагогов «Музы-

кальная карусель» 

ОО района Октябрь-

ноябрь 

Хлебникова А.Г. 

Заседание Совета РДОО «Им-

пульс» 

 

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

2018 

Курицына Л.В., 

Сальникова Е.В. 

Районный конкурс юных ис-

следователей природы 

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

 

Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

Районный юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

2018 

Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

Социальная акция «Неделя 

добра» 

МБУ ДО ЦДОД Октябрь 

2018,  

Апрель 

2019 

Сальникова Е.В. 

Проведение мероприятий ме-

сячника «Безопасная железная 

дорога» 

ОО района Октябрь 

2018 

Администрации 

ОО 

Лопухин Ф.Ф. 

Районное расширенное роди-

тельское собрание 

Управление обра-

зования 

Октябрь 

2018 

Курицына Л.В. 

Всероссийские игры «Русский 

медвежонок» «Кит», «Золотое 

руно», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «ЧиП», «Пегас», 

«Грамотеи. РУ» 

ОО района 
В течение 

года 
администрации ОО 

Муниципальный Конкурс для 

обучающихся и педагогов по 

информационной безопасно-

сти детей в сети Интернет 

Управление обра-

зования 

Ноябрь 

2018 
Васильева Е.В. 

Районный конкурс среди де- Управление обра- Ноябрь Трифонова О.С. 
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тей-инвалидов «Мир вокруг 

нас» 

зования 2018 

Этнографический диктант МКОУ «Красноэ-

ховская СОШ» 

2 ноября 

2018 
Руководители ОО 

Географический диктант 
ОО района 

Ноябрь 

2018             
Руководители ОО 

Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Ин-

тернет 

ОО района 
30 октября 

2018 

Администрации 

ОО 

День народного единства 
ОО района 

2-3 ноября 

2018 
администрации ОО 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Школьный и му-

ниципальный этапы 

 

Управление обра-

зования 

Сентябрь-

Декабрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г.  

Олимпиада младших школь-

ников (муниципальный и ре-

гиональный этапы) 

Управление обра-

зования 

Декабрь 

2018 - фев-

раль 2019 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г.  

Конкурс реализованных игро-

вых программ и проектов «та-

лантливые организаторы» 

МБУ ДО «ЦДОД» Ноябрь 

2018-

февраль 

2019 

Сальникова Е.В., 

Потапова Т.Б. 

Конференция районного дет-

ского общественного объеди-

нения «Импульс».  

МБУ ДО «ЦДОД» Ноябрь 

2018 

Сальникова Е.В. 

Социальная акция «Неделя 

добра» 

МБУ ДО «ЦДОД» Ноябрь 

2018 

Сальникова Е.В. 

Районная краеведческая кон-

ференция 

Управление обра-

зования 

Ноябрь 

2018 

Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

День матери ОО района Ноябрь Администрации 

ОО 

День толерантности ОО района Ноябрь Администрации 

ОО 

Районный смотр-конкурс на 

лучшее школьное лесничество 

Управление обра-

зования 

Ноябрь Сочнева Т.В. 

Сальникова Е.В. 

Районный этап областного 

конкурса «Зеленый огонек» 

ДОУ района Ноябрь-

декабрь 

Веселова М.Ю., 

администрации 

ДОУ 

Районный смотр-конкурс на 

лучший учебно-опытный уча-

сток 

Управление обра-

зования 

Ноябрь Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

 

Районный смотр-конкурс на 

лучшее образовательное 

учреждение по природоохран-

ной работе 

Управление обра-

зования 

Ноябрь Сочнева Т.В., 

Сальникова Е.В. 

Танцевальный марафон «Сде-

лай шаг навстречу!» на базе 

МБУ ДО ЦДОД  

Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

Сальникова Е.В. 

Подведение итогов районного 

смотра-конкурса школьных 

лесничеств на базе МБУ ДО 

Управление обра-

зования 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

Сальникова Е.В. 
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ЦДО г. Курлово. 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Час кода» (тематический 

урок информатики) 

Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Васильева Е.В. 

Подведение итогов смотра-

конкурса на лучшую образо-

вательную организацию по 

экологической и природо-

охранной работе на базе МБУ 

ДО  «ЦДОД». 

Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

Сальникова Е.В. 

Декада правовых знаний  Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

 

Единая неделя краеведения ОО района  Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

День Героев Отечества Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

 

«День Конституции Россий-

ской Федерации» 

Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

 

Районный конкурс творческих 

работ, посвященный 100-

летию со дня рождения А.И. 

Солженицына. 

Образовательные 

организации райо-

на 

Декабрь 

2018 

Курицына Л.В. 

 

Муниципальный этап олимпи-

ады младших школьников 
ОО района 

Декабрь 

2018 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Районный фестиваль англо-

немецкоязычных культур 

«Яркий мир» 

Управление обра-

зования 

декабрь 

2019 

Хлебникова А.Г. 

Декада «За здоровый образ 

жизни»  

ОО района декабрь 

2018 

Администрации 

ОО 

Месячник «Безопасность лю-

дей на водных объектах Гусь-

Хрустального района»  

ОО района декабрь 

2018 

Лопухин Ф.Ф. 

Конкурс музыкальных руко-

водителей ДОУ, учителей му-

зыки ОУ «Музыкальная кару-

сель» 

ДОУ района декабрь 

2018 – фев-

раль 2019 

Веселова М.Ю., 

Хлебникова А.Г. 

Конкурс рисунков на проти-

вопожарную тему 
ОО района 

Декабрь 

2018 

Февраль 

2019 

Лопухин Ф.Ф. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Региональный 

этап. 

ОО района 

Управление обра-

зования 

Январь 

2019 

Хлебникова А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Заседание Совета профилак-

тики правонарушений 

Управление обра-

зования 

Январь, 

апрель 2019 

Курицына Л.В. 

Васильева Е.В. 

Районная математическая 

конференция учащихся на базе  

Управление обра-

зования 

Январь 

2019 

Хлебникова А.Г. 

 

Международный день памяти ОО района Январь Курицына Л.В. 
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жертв Холокоста на базе об-

щеобразовательных учрежде-

ний района. 

2019 

Муниципальный этап добро-

вольческого фестиваля школ 

РДШ «Добрые дела украшают 

мир» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Январь 

2019 
Сальникова Е.В. 

Муниципальный этап регио-

нального конкурса  «Мир гла-

зами детей» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Январь-

март 2019 
Сальникова Е.В. 

Расширенные родительские 

собрания  ОО района 

Февраль-

март 

2019 

администрации ОО 

Конкурс гражданско-

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Февраль 

2019 
Сальникова Е.В. 

Конкурс  на лучшую органи-

зацию работы в ОУ по патрио-

тическому воспитанию уча-

щихся «Патриоты Отечества» 

Управление обра-

зования 

Февраль 

2019 
Курицына Л.В. 

Проведение районного этапа 

Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая 

планета-2018» 

Управление обра-

зования 

Февраль-

март 2018 
Сочнева Т.В. 

Декада по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и 

подготовке населения к дей-

ствию при их возникновении, 

посвященная Международно-

му дню гражданской обороны 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по 

делам ГОЧС и 

ОБ», 

Управление обра-

зования 

ОО 

Февраль-

март 

 2019 

Лопухин Ф.Ф. 

Районный этап научно-

практической конференции 

школьников «Вектор позна-

ния» 

МБОУ Анопин-

ская СОШ 

Февраль 

2019 
Хлебникова А.Г. 

Участие в региональной акции 

«Я гражданин России» 
ОО района Март 2019 администрации ОО 

Заседание  РДОО «Импульс» МБУ ДО «ЦДОД» Март 2019 Сальникова Е.В. 

Поэтический марафон «Живая 

классика» 

Управление обра-

зования 
Март  2019 Сочнева Т.В. 

Районный смотр - конкурс 

творческих работ учащихся по 

военно-патриотической тема-

тике (сочинения, рисунки) 

Управление обра-

зования 
Март 2019 Сочнева Т.В. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
ОО района 

18 марта 

2019 

Администрации 

ОО 

Профилактическая декада по 

формированию толерантного 

поведения, обучение детей и 

ОО района Март 2019 администрации ОО 
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подростков навыкам межна-

ционального, межкультурного 

общения. 

Конкурс картин из природного 

и бросового материала «Что 

не соринка, то картинка» 

МБУ ДО «ЦДОД» Март 2019 Сальникова Е.В. 

Заседание  РДОО «Импульс» МБУ ДО «ЦДОД» Март 2019 Сальникова Е.В. 

Конкурс «Я-лидер» МБУ ДО «ЦДОД» Апрель 

Июль 

 2019 

Сальникова Е.В. 

Конкурс «Команда в сборе» МБУ ДО «ЦДОД» Апрель 

Июль 

 2019 

Сальникова Е.В. 

Научная практическая конфе-

ренция школьников 

Управление обра-

зования, 

НП «Мещера» 

Апрель 

2019 
Курицына Л.В. 

 

 

Месячник пожарной безопас-

ности 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по 

делам ГОЧС и 

ОБ», 

Управление обра-

зования, ОО 

1-30 апреля 

2019 
Лопухин Ф.Ф. 

День Космонавтики. Гагарин-

ский урок  
ОО района 

12 апреля 

2019 

Администрации 

ОО 

Неделя профориентации в 

школах района ОО района 
Апрель 

2019 

Козлова Т.Г. 

 администрации 

ОО 

Районный конкурс «Безопас-

ное колесо» 

Управление обра-

зования 
Май 2019 

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

Акция «Вахта Памяти» 

 ко Дню Победы 

ОО района 
Май 2019 администрации ОО 

Праздники Последнего звонка ОО района Май 2019 администрации ОО 

Районный этап спортивной 

игры «Зарница» 

Управление обра-

зования 
Май 2019 

Лопухин Ф.Ф. 

Павлова С.В. 

Районный этап конкурса 

«Школа безопасности» 

Управление обра-

зования 
Май 2019 Лопухин Ф.Ф. 

Районный детский праздник 

детского общественного объ-

единения «Импульс» 

 

МБУ ДО «ЦДОД» Май 2019 
Сальникова Е.В. 

Павлова С.В. 

Профилактическая декада 

«Развитие взаимодействия с 

семьей» 

ОО района 
Май 

2019 
администрации ОО 

Учебные сборы по основам 

военной службы 

 

Управление обра-

зования Май 2019 Лопухин Ф.Ф. 

День славянской письменно-

сти и культуры. «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

 

ОО района Май 2019 администрации ОО 

Ежегодные уроки, посвящен-

ные Дню русского языка 

 

 

ОО района 
Май, Сен-

тябрь 2019 
администрации ОО 
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Муниципальный этап конкур-

са школ, внедряющих иннова-

ционные программы 

Управление обра-

зования 
Апрель-май 

2019 
Хлебникова А.Г. 

Муниципальный этап конкур-

са на денежное поощрение 

лучших учителей 

 

Управление обра-

зования Апрель-май 

2019 
Хлебникова А.Г. 

Районный конкурс юных ле-

соводов 

Управление обра-

зования Май 2019 Сочнева Т.В. 

Муниципальная дистанцион-

ная сетевая научно-

методическая конференция 

для учителей математики 

«ИКТ – компетентность учи-

теля математики: общепользо-

вательский компонент, обще-

педагогический компонент, 

предметно-педагогический 

компонент». 

Управление обра-

зования 

Февраль 

2019 
Хлебникова А.Г. 

Районный конкурс юных ле-

соводов и экологов 

Управление обра-

зования 
Июнь 2019  

Сочнева Т.В. 

Павлова С.В. 

 

Месячник безопасности на 

водных объектах 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по 

делам ГОЧС и 

ОБ», 

Управление обра-

зования, ОО 

1-30 июня 

2019 
Лопухин Ф.Ф. 

Районный смотр-конкурс 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

Управление обра-

зования 

Июнь-

сентябрь 

2019 

Сочнева Т.В. 

День России 
Оздоровительные 

лагеря 

12 июня 

2019 

Администрации 

оздоровительных 

лагерей 

Участие в областном конкурсе 

юных лесоводов 

Управление обра-

зования 
Июнь 2019 Сочнева Т.В. 

День памяти и скорби» Оздоровительные 

лагеря 
22 июня 

2019 

Администрации 

оздоровительных 

лагерей 

Районный туристический слет МБУ ДО «ЦДОД» июнь Сальникова Е.В. 

Областной конкурс «Школа 

безопасности – 2019» 

Управление обра-

зования 
Июнь 2019 Лопухин Ф.Ф. 

Торжественная церемония 

награждения «За особые успе-

хи в учении» и вручения пре-

мий «Надежда хрустального 

края» 

 

Управление обра-

зования Июль 2019 Мещерякова А.В. 

Конкурс среди МОУ на луч-

шую школу по организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

 

Управление обра-

зования 
Июнь 2019 Сочнева Т.В. 
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массовой работы в 2017-2018  

Декада по защите прав ребен-

ка 

ОО района 
Июнь 2019 администрации ОО 

Выпускные вечера ОО района Июнь  

Июль 2019 
администрации ОО 

Организация лагерей  труда и 

отдыха для детей и подрост-

ков  «группы риска» 

ОО района 

Июнь 2019 администрации ОО 

День борьбы с наркоманией ОО района 26 июня 

2019 
администрации ОО 

Районный конкурс на лучшее 

общеобразовательное учре-

ждение по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Управление обра-

зования 
 Сентябрь 

2019 
Сочнева Т.В. 

Районная межлагерная Спар-

такиада школьников 

Управление обра-

зования 

Июнь 2019  Курицына Л.В. 

Приемка образовательных 

учреждений к новому 2019-

2020 учебному году 

Управление обра-

зования 
Июль 

Август 2019 

Курицына Л.В. 

Морин С.И. 

Лопухин Ф.Ф. 

Районная педагогическая кон-

ференция по итогам деятель-

ности системы образования за 

2018 -2019 учебный год и за-

дачам на 2019-2020 учебный 

год  

 

Управление обра-

зования 
Август 2019 

Федорова О.А. 

Курицына Л.В. 

Мещерякова А.В. 

 

Заседания РМО, практические 

семинары на базе школ для 

руководящего и педагогиче-

ского состава 

Управление обра-

зования, ОУ райо-

на 

В течение 

учебного 

года по 

планам ра-

боты РМО 

Хлебникова А.Г. 

Васильева Е.В., 

руководители РМО 

Районные методические семи-

нары для педработников ДОУ    
ДОУ района 

по графику 

работы ку-

стовых МО 

ДОУ 

Веселова М.Ю. 

Руководители МО 

Эстафеты с элементами граж-

данской обороны в образова-

тельных учреждениях 

ОО района 

По графику 

отдела по 

делам ГО и 

ЧС 

МКУ «От-

дел по де-

лам ГОЧС и 

ОБ» 

Лопухин Ф.Ф. 

 

Районные мероприятия с обучающимися и педагогами ОУ района, проводимые совмест-

но с НП «Мещера» по отдельному плану в течение года. 

Районная спартакиада школьников проводимая совместно с отделом по физической куль-

туре и спорту по отдельному плану в течение года.  


